
Приложение 2
к приказу Минприроды

россии
от о9.11.2020 Ng910

Форма

утвЕрждАю:

И.о. министтэа пDиDолньfk DелсVDсов и экологии
КалVжскойобласти

должность
#<                             Н.В.Кобозев

фаМилия, имя и отчество  (при наличии)
„       1r..1.'    2rJi)21

дата

Акт
лесопатологичсского обслсдоваI[ия № 2j:Р /z7

песньIх [ігLса;жде"й ГКУ КО «дзержинское лесничество_)±
Ксmvэfсской облсrсии (субъект РЬссийской Федерации)

Сіюсоб тIесопатологичсского обсjlедования :   1.  Визуалы1ый

2. Ипструментальнь1й

Место проведения

Участковое урочище квар выдел площадь Лесопатоло площадь
лесничество (дача) тал выдела, га гический лесопатологического

выдел выдела, га

Коі1дровскос ст()()«новыес,,.арки» 4 5 12,2 - -

Лссопатологическое обследование проведсно на общей пjlоIцади ±2j2 га.

Кадастровый номер учас'і`ка:
(для участков, прсдоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

документ о праве пользова11ия:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)



2. Инструментальнос (детальное) обследование лесных насаждений
(раздел вкjlючается в акт в случае проведения лесопатологического обследования

инструменталыIым способом)

2.1.  Лесничество:   ГКУ  КО  дзеDжинское  Участковое  лесничество:   Кондровское  Квартал  4
Вь1лсл 5 Лесопатологичсский вь1дел

Наличис ограничений иjlи особснностей учас'жа, влияю1цих на назначение СОМ:

(о"етка  о  нат1ичии  ООПТ,  ОЗУ,  водоохранной  зоны,  радиоактивного  загрязнения  лесов,
угрозы возникнове11ия очагов вреднь1х организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2    Фактическая    таксационная    характеристика    лесного    насаждения    соответствVет    (не
соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причи11ы нссооrі`встствия :

Ведомость 11асаждений с вь1явленными несоответствиями таксационным описаниям приведена
в приложении  1 к Ак'і`у.

2.3. Состояние насаждений устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)
с нарушенной устойчиіюс'гыо (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50
с утраченной устойчивос'і`ыо (срсд11свзвешсн11ая   ка'і`сгория   состояния >= 4,51)

2.4. Причи11ы ослабления, іювреждсния, средневзвешенная категория состояния насаждения:
371   -  смоjlяной   рак;   822  ~  воздейс'і`вия  шквалистых   и   ураганных   ветров   прошлых  лет.
і1овлекшие  слом  стволов деревьев.  данные причины определены  по  следующим  признакам:
11аличие  гнили;  слом  ствола  под  кроной  прошлых  лет:  усыхание  вершины  свежее  более  2/3
длины  кроны;  усь1хание  вершины  про111лых  лет  более  2/3  длины  кроны.  Средневзвешенная
категоіэия состояния -2`51.

2.4.1, Засслсію (отрабо'і`ано) стволовь1ми врсдитслями:

Вид врсдителя г1оро,1а Вс'і`рсчаемос'I`ь Всіречаемость Степень заселения лесного
засслеI11Iых дсревьев, о'Iработанных деревьев, % насаждения (слабая,
% от запаса породы от запаса породы средняя, сильная)

1 2 3 4 5

2.4.2. Поврсжде1ю огнем:
вил поро Состояние корневых Состояние корневой шейки Высушивание луба Обугленность

пожара да ла11 древесины более  1/3высотыствола

процснт процент ОбугтIенность процент по процент по процент
повреждсн деревьев древеси111'1 ;іеревьев окруж1юс деревI,ев с окружност деревьев с
11ь1х  оI`11ем с лан[I],lм корIIевой  111ейки с данпым ти  (1/4; данным и ствола данным

кор,,сй 1Iовреж/1с Iю окружIюс'і`и поврсжііс 2/4;  3/4; повреждсн (менее  1/2; поврежден
IIием ( 1 /4;  2/4;  3/4;боJlсе3/4) 1Iисм боJIее3/4) ием более  1/2) ием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.4.3. Поражено болезнями:
Болезнь/возбудител1, порода Встречаемость, О/о от Степень поражения лесного насаждения (слабая,

запаса насаждения средняя, сильная)

1 2 3 4

Рак смоляной сосна 22,0 слабая

2.5.  Выборкс  подjlежи'і` ЗQji% дерсвьев  (указывастся  общий  %  запаса дсревьев,  і1одлежащий
рубкс, от общего запаса насаждения),
в том числе:
без признаков ослабления _% (причины назначения
ослабле11ных _% (причины назначения
сильно ослабленных ~°/o (причины назначения
усыхаю1цих _% (і1ричины назначения
свежсго сухостоя LZ2%,
свежсго ветровала _%;
свежс1`о буретюма _%;
старого сухостоя l5.Ё%;
старого ветровала _О/o;
старого бурелома $2Q_%.

2.6. Пол1юта jlссноI`о насаждс11ия послс уборки дсрсвьсв, подлежа1цих рубкс, сос'і`авит QэЁ

Кри'і`ическая  полно'га  дт1я  данной  категории  леснь1х  насаждений  и  преобладающей  породы
сос'і`авjlяс'і` Q.±

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструменталыюму обследованию участка.

С   цет1ыо   предотвращения   негативнь1х   процессов,   снижения   ущерба   от   их   воздействия,
наз11ачс11о:  Выбороч11ая са11итар11ая рубка.

Участковое урочище квар вы площ Лесопат площадь вид площадь пор доля Рекомен
лесничество (дача) тал деJI адь ологиче лесопатологи меропр мероприя оды выбира дуемый

выде ский ческого иятия тия, га емой срок
JIа,  га выдеJI выдела, га древесиш1позапасу,% проведениямероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

КоIIдровское ст()()«1-1овыестарки» 4 5 12,2 вср 12,2 с 30,8 2021 г.  -2023г.

Всдомость  временной  пробной  плопwш  и  абрис  участка  11рилагаются  (приложение  2  и  3  к
Ак,,у).

РЕКОМЕНдАЦИИ   по   11роведению   мерог1риятий,   не   относя1цихся   к   мероприятиям   по
нредупреждению распространсния вредных организмов: нет.

дата проведения лесопатологического обследования 30 сентября 2021 г.

дата составления документа 29 октября 2021 г.



Исі1олнитель работ по провеі[снию лесопатологического обследования :

Фамилия, имя и о'і`чсство (і1ри наличии): Сокоjюв дмитрий Михайjювич

Организация: ООО «Эколсс»

должность: инженер-лесопатолог 1 категории

Теjісфон: 8(987) 588 29 40

Подпись
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Приложение 2
к ак'і`у jlесопатоjlогического  обследования

утвержденному Приказом
Минприроды России
от о9.11.2020 N9 910

врЕмЕннАя проБнАя площАдь №

1.1. Субъск'г Российской Федсрации Калvжская область Лесничество ГКУ КО дзеожинское
Участковое лссничсс'г1ю Кош|гtовскос Урочище (дача) СТОО «Новые СтаDки»
квартаjl 4 Выдел 5 і 1лощадь выдела j2э2 га.
Лесопатологический вь1дсл _ 11тющадь лесопатологического выдела _ га.

1.2. Мстод I1ерсчста:
сплошной,  лспты  персчста,  кDVговые  плошадки  постоянного  DадиVса,  реласкопические
площадки (11ужнос 1юдчеркнуі`ь).
Количсс'і`во і1сн'і`/і1лощадок & 111т. Размсрь1 пт1о1цадок (ш1и11а х ширина/радиус) ±jj± м.
Размер врсменной пробной і1лощади: Q±З2 га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:
Состав: 2!]Б_возраст: 5±лет; тип леса КИС, С2 полнота Q±Z
бони'гет 1А заі1ас на га 320 кбм 1юзобновление: естественное.

1.4. I 1омср очаі`а врсіі1п,1х организмов
Тип очага врсд11ь1х орга11измов: эі1изодичсский, хронический (нужное подчсркну'1`ь).
Фаза развития  очаі`а врсд11ых организмов:  началь1іая,  нарас'і`ания числснности,  собс'і`венно
всі1ышка, кризис (нужное іюі[черкну'і`ь).

1.5. Причина ослабления, поврсждения насаждения и время:
371  -смоляной  рак;  822  -воздсйствия  шквалистых  и  ураганных  ветров  прошлых  лет,
11овлекшие    слом    с'гволов    дерсвьев.    Врсмя    іюврсждсния:    2018-2020    гг.    Состояние
IIасажjісния: с IIатэvшеIIIюй Vс'і`ойчивостыо.

Средневзвеше11ная категория сос'і`ояния насаждения: 2,51

1.6. Назначенные мсроі1риятия:
Выборочная са11итарная рубка

ИсіIолни'і`еjll, рабо'г ію і1ровсдению лесо11а'гологического обследова1іия:

Фамилия,и;,;,::;?;чZсгIю(іIриIIелIичии)_СоколовдмитрийМихайл_ощ

подпис1,

дата составл~ения докумсп'і`а 29 октябтэя 2021  г.



вЕд()м()сть пЕрЕчЕтА дЕршзьЕв
(для сп]1о111но1`о, jісII'і`очноі`о и персчс'1`а 11а круговых пjlоIцадках постоянного радиуса)

Порода:± средневзвешенная ка'гегория состояния 2збZ

с,,.у,,е,,и'I`оjlLциньI,см
Количество деревьев по категориям состоя1Iия, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м. в т.ч.IIодлежитрубке,%

н з н з l1 з II з н з Ll з о „ з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 1 1 2/0,16

16 2 2 2 6/1,02 1,4

20 5 4 1 3 13/3 ,90 2,8

24 13 11 3 9 36/16,92 8,3

28 18 15 4 14 51 /34,17 12,4

32 9 8 2 6 25/2:2.,J5 5,6

36 3 2 1 2 8/9,44 2,1

40 1 1 1 3/4,44 0,7

44

48

52

Итого,іі1т, 52 44 11 37 144 33,3

И'I`ого.куб.м 33,30 27,96 7,39 24,15 92,80 34,0

Итоі`о, % отзапасаlюIIоро/1е
35,8 30,1 8,0 26,1 100,0

34,0

Причины 11азначения в рубку дсрсвьев ка'гегорий состояния:



Порода:± средневзвсшснная категория сос'гояния l±Q

сту,,е1,и'I`оJшіи[Iы,см
Количес'1`во деревьев по категориям состояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м. в т.ч.подлежитрубке,%

[1 з н з н з н з н з н з о гI з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12

16 1 1/0,17

20 1 1/0,29

24 4 4/ 1,72

28 6 6/3,72

32 3 3/2,52

36 1 1/1,10

40

44

48

52

И'і`ого,шт. 16 16

Итого,куб.м 9,52 9,52

и,1.о,-о, % отза1Iасапопороде
100,0 100,0

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

3

4



По насажде11ию: 2{=±±5 срсдневзвешенная категория состояния 2±5і

с,,.упе,1и'l`оJllILи[lьI'см
Количес'і`во ііерсвьев по категориям сос'і`ояния, шт. всего

1 2 3 4 5 5(а,б,в) 5(г,д,е) шт./куб.м.
в т.ч.подлежитрубке,%

н з н з н з н з н з н з () н з о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 1 1 2/0,16

16 3 2 2 7/ 1 , 1 9 1,3

20 6 4 1 3 14/4,19 2,5

24 17
l11 3 9 40/' 8,64 7,5

28 24 15 4 14 S7 /з7 ,$9 11,3

32 12 8 2 6 28/2Sэ2:J 5,0

36 4 2 1 2 9/10,54 1,9

40 1 1

I

1 3/4,44 0,6

44

48

52

Итого,1і1т. 68 44 11 37 160 30,0

Итого,куб.м 42,82 27,96 7,39 24,15 102,32 30,8

Итого, % отза11асаIIo1Iородс
41,9 27,3 7,2 23,6 100,0 30,8

Ус]ювныс обозначе11ия: Н -не заселено (нс поражено, не поврсждено), З -засслено стволовыми
вреди'гет1ями (поражено болезнями, повреждено огнем), О -отработано вредителями.



Приложение 3
к акту лесопатологического

обслсдования, угвержденному
11риказом Минприроды России

от о9.1 1.2020 №910
Абрис участка

дзержинское лесничество
КоI Iііровское участковое лесничество

СТОО «Новь1е Старки» урочище (дача)
Кв.  4,  вь1д.  5,11лоіцадь выд.12,2  га.

Масш'габ  1:  10 000

Условные обозначения:

ESE  -Выборочная сапитар11ая рубка

N N
квартаjlа выдеJI

а

4 5

'.

ю

N Размсры лсIIты (круговой т Ijlощадки) і1срече'га Координаты I1ачатіа,
лссоI1а'I`о N дJlиI[а' шириIIа, радиус' площадь конца и поворотных
логическ лсн'гы м м м га точек лент

ого (площа перечета/центров
вы/lеJlа дки) круговых площадокперечета

] 11,3 0,04 54.742051 35.954372

2 11,3 0,04 54.742160 35.952735

3 11,3 0,04 54.743092 35.954012

4 11,3 0,04 54.744283 3 5 .951244

5 11,3 0,04 54.744343 35.949286

6 11,3 0,04 54.743085 3 5 .94961 1

7 11,3 0,04 54.743410 35.947097

8 11,3 0,04 54.742227 35.948081



Простра11ствсI11юс размещсние лссоі1а'і`оло1`ических выделов

(вкл1очается в Акт IIри выделении т1есопатот1оI`ических
выделов, для указаIIия пространственно1`о рас11оложения

1юврежде11[IьIх и погибших насаждений)

Номсра точек Коорди1іаты длина, м

ИсіIоjшитсjп, работ ііо і1ровсдс11ию jіссопатоjіогичсскоI`о обсjlсдования:,,,z

ФИО: СоколQ±±_дщ±±рий Михайjlович
Контактньій тслсфо11: +7 987 588-2940

дата сосіавления докумеIIта 29 октябDя 2021  г.

под11ись



Фо'го --о'і`чет о вьп1олнснии работ по провсдении
лесопа'і`олоі`ичсского обследования в 2021  году.

Лесных насаждсний ГКУ КО «дзержинскос лесничество»
Калужской области (субъект РФ)

Кондровского участкового лесничества
СТ()О «Новыс Старки» Урочи1цс

Квартал 4 выдел 5 пло1цадь выдела 12,2 га.

Исіюлнитсль работ по проведению лесоі1атологичсского обст1сдования:

Фамиjlия, имя и отчество (при наличии): СокоIюв дмитDий Михайлович

()рганизация: «Эколес» должность: инженер-лесопатолог 1 категории

Тсjlсфон +7 987 588 29 40
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